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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  проекта «ЗОЖ – пространство и безопасность» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Подготовительный 

1.  Проведение МО классных руководителей 

(МО КР). 

Анализ состояния оздоровительной работы. 

Определение  условий, необходимых для 

реализации проекта.  

август Выявлены проблемные зоны Беценко И.В. 

Классные руководители 

2.  Формирование команды проекта   август Сформирована команда проекта, 

распределены роли, определѐн 

функционал, участники проекта 

МО КР  

3.  Разработка  проекта ОО и модели 

оздоровительной работы  

август Разработаны паспорт и  план 

мероприятий 

Беценко И.В. 

4.  Разработка программ краткосрочных курсов 

ВУД 

август 

 

Программы курсов ВУД 

 

Классные руководители 

 

2 этап. Основной 

5.  Реализация краткосрочных курсов ВУД по 

теме ЗОЖ  

1.09-25.10.2019 Планируемые результаты согласно 

программам курсов ВУД 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

6.  Старт фотобатла «Здоровье в объективе» в 

сети Вк 

21.10.2019 Наполнение фотоальбома материалами 

по теме. Голосование посредством 

«лайков». Определение победителей 

Яговдик С.Е., педагог-

организатор 

учащиеся 5-11 классов 

7.  Выставка тематической литературы по 

вопросам профилактики вредных привычек, 

формированию основ ЗОЖ 

21.10.2019 Формирование сознательного отношения 

учащихся к своему здоровью 

 

Библиотекарь  

Гладышева Е.А. 

8.  Презентация творческих работ «Светофор 

здоровья» (итоги ВУД) 

 

21.10.2019 Выставка «Светофор здоровья»  

Знаки: формат – круг диаметром 20 см с 

соответствующим ободком. 

Яговдик С.Е., педагог-

организатор 

Беценко И.В. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

 1-4 класс готовят на выставку 

разрешающие знаки с зелѐным ободком – 

пропагандируют факторы, формирующие 

здоровье человека (по 5 от класса). 

 5-7 класс изготавливают 

запрещающие знаки с красным ободком – 

освещают факторы, разрушающие 

здоровье человека (по 7 от класса) 

 8-11 класс изготавливают 

предупреждающие знаки с жѐлтым 

ободком – освещают факторы полезные, 

но с ограничениями (по 5 от класса). 

 

Классные руководители 

обучающиеся 1 - 11 класса 

9.  Итоговое мероприятие по завершении 

краткосрочного курса ВУД по спортивно-

оздоровительному направлению – 

фестиваль «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

 

 

22.10.2019 Выступление агитбригад по пропаганде 

ЗОЖ 

Беценко И.В. 

Яговдик С.Е 

активисты ДМО 

классные руководители  

обучающиеся 1-4 классов 

10.  Семейный спортивный челлендж «А вам 

слабо?» 

23.10.2019 Оздоровительное мероприятие, 

нацеленное на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

Беценко И.В. 

Шпанка О.В. 

классные руководители 

родители 

обучающиеся 1-11 классов 

11.  Блицтурнир «Минздрав предупреждает!» 24.10.2019 Формирование сознательного отношения 

учащихся к своему здоровью 

 

Яговдик С.Е., педагог-

организатор 

активисты ДМО 

обучающиеся 5-11 класса 

12.  Итоговое мероприятие по завершении 

краткосрочного курса ВУД по спортивно-

оздоровительному направлению – 

фестиваль «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

Подведение итогов недели ЗОЖ, 

распределение бонусов, рейтингов. 

Вручение сертификатов 

25.10.2019 Выступление агитбригад по пропаганде 

ЗОЖ 

Беценко И.В. 

Яговдик С.Е 

активисты ДМО 

классные руководители  

обучающиеся 4 - 11 классов 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

13.  Работа «Республиканского радио» 

 (в течение дня на переменах) 

25.10.2019 Формирование сознательного отношения 

учащихся к своему здоровью 

 

Яговдик С.Е., педагог-

организатор 

активисты ДМО 

обучающиеся 1-11 класса 

14.  Флешмоб «Жизнь как движение» (в течение 

дня на переменах) 

25.10.2019 Развитие двигательной активности 

посредством подвижных игр 

 

Беценко И.В. 

Активисты ДМО 

обучающиеся 1-11 класса 

 

3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта 

15.  Мониторинг и анализ реализации Плана 

мероприятий проекта  

28.10-1.11.2019 Данные мониторинга.  

Аналитическая справка по результатам 

реализации проекта 

Беценко И.В.  

16.  Представление результата реализации 

Проекта на МО КР 

28.10-1.11.2019 Принятие управленческих решений по 

использованию материалов Проекта. 

Протокол МО 

Беценко И.В. 

 
 


